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Отчет о работе отряда Юнармии за 2018-2019 уч. год. 

 

В сентябре юнармейцы провели час общения с обучающимися 1-4 кл.( 38 чел.) на 

тему: «Города-герои», где рассказали обучающимся о городах, о событиях в них в годы 

войны и показали  видеоролик.  

С 15.10-20.10.2018 г. был проведен час общения  «Герои Великой Отечественной войны». 

час общения был проведен для учащихся 1-3 классов, с целью ознакомления учащихся с 

героическими подвигами людей в годы Великой Отечественной войны.  

С учащимися 7-11 проведена учеба по гражданской обороне,  с  участием зам. 

начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работе по г.Бугуруслану, 

Бугурусланскому, Асекеевскому, Северному районам Асабина В.И. Асабин В.И. провел 

беседу, учебу по гражданской обороне  с просмотром учебного фильма. Педагог-

организатор ОБЖ провела с юнармейцами 8 класса урок по гражданской обороне. 

В ноябре был проведен Патриотический час «Личный подвиг» для учащихся 5-8 классов 

(48 чел.).  Юнармейцы рассказали о подвигах,  детей в наше время. Для обучающихся 1-11 

классов ( 53 чел.) проведена  акция «Знай свои права».  Юнармецы оказали помощь в 

подготовке и проведении праздничной программы «С праздником, дорогие мамы».  

Праздничная программа посвящена Дню Матери, были приглашены родители обучающих, 

обучающимися подготовлена интересная праздничная программа (120 чел.). 

В ноябре, в школе было проведено торжественное мероприятие, на котором приняли 

6 учащихся в  отряд ЮНАРМИЯ. Проведена торжественная линейка принятия учащихся в 

отряды Юнармейцев и принесения клятвы. После внесения Государственного флага РФ.  

Ведущие ознакомили ребят с  целями и задачами юнармейских отрядов. Начальник штаба 

юнармейских отрядов Антонова Л.А., поздравила учащихся с вступление в ряды 

юнармейских отрядов, пожелала учащимся любить свою страну  быть патриотом,  силы 

духа, воли к победе, успехов в учебе, воплощение самых смелых идей и планов! Учащиеся 

дали клятву юнармейцев. Учащимся вручены Уставы юнармейцев. В заключение учащиеся спели 

песню «Гимн юнармейцев». Также проведены:  викторина «Наши герои» Викторина с 

учащимися 7-11 класов (34 чел.) и акция «Знай ПДД»  (53 чел). 

В декабре юнармейцы  приняли  участие в районном турнире  по вольной борьбе, где 

заняли: 3 место (4 чел.), 1 место (один чел.).  (10 чел.). Также участвовали с лыжных гонках 

В соревнованиях победили сильные и выносливые  (35 чел.). 

В рамках акции «Время читать» юнармейцы приняли участие в читательском часе: «Их 

подвиг бесмертен», где обучающимися была прочитана и обсуждена книга Ю. Короткое. 

«Девятая рота» ( 22 чел.).  

В рамках памятной даты – День Неизвестного Солдата3 декабря юнармейцы с 

учителем истории Домниной Т.В. провели  акцию «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». Обучающимся были представлены рассказы Юнармейцев о подвигах  солдат 

в годы войны, также был организован просмотр презентации и  видеороликов ( 68 чел.). 

Также был проведен митинг в честь начала очередного цикла учебно-боевой подготовки  в 

объединениях, соединениях и воинских частях всех видов и родов войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Начальник штаба Благодаровского  отряда «Юнармеец»  Антонова 

Л.А. рассказала ребятам о Вооруженных силах РФ, о специфике проведения учебно-боевой 

подготовки  в воинских частях ( 22 чел.).  



Ко  Дню Конституции проведена торжественная линейка.  Утром, Юнармейцы 

вместе с учителем истории Домниной Т.В. провели торжественную линейку, посвященную 

этой важной дате. Обучающиеся рассказали школьникам,  об  истории  государственного 

праздника, о его прошлом и настоящем, о важном и главном документе нашей страны, 

Конституции РФ. Все присутствующие на линейке обучащиеся,  внимательно и серьезно 

слушали ведущих, были горды и радостны (121 чел.). 

Также юнармейца приняли участие в Детстком референдуме. 43 обучающихся  

приняли участие в голосовании. Голосование прошло организовано, никаких нарушений во 

время проведения  не выявлено, избирательная комиссия в составе обучающихся сработала  

четко, дружно, профессионально. 

С учащимися 6 класса проведена познавательная программа «Важный закон Ребята из 

отряда Юнармия организовали  встречу  библиотекаря сельской библиотеки. Библиотекарь 

провела с обучащимися познавательную программу «Важный закон», где познакомила  с  

историей создания Конституции РФ, с ее содержанием. Учащиеся отвечали на вопросы, 

выполняли  различные задания (10 чел.). 

В мае  была организована и проведена акция «Вальс Победы». Ребята из отряда Юнармии 

принимали активное участие в организации и проведения акции. Это был большой, торжественный, 

массовый, красивый праздник. На него были приглашены: ветераны и труженики тыла: Ильин 

Евгений Михайлович, Городков Николай Терентьевич; председатель совета ветеранов Терентьев 

Николай Дмитриевич, глава Благодаровского сельсовета Демидова Елена Валерьевна. Все гости 

поздравили присутствующих с наступающим великим праздником – Днем Победы.  Далее  

прослушана аудиозапись о годах войны и Победе,  о памяти событий войны,  о 

современной молодежи, патриотических акциях и благодарности.  Все присутствующие 

почтили память, погибших в годы  Великой Отечественной войны,  минутой молчания. 

Учащиеся 7-11 классов исполнили  вальс Победы. Вальс был исполнен красиво,  трогательно. Все 

танцующие пары были красивы и нарядно одеты. По окончании  вальса учащиеся   поблагодарили 

ветеранов: произнеся трехкратное  «Спасибо».   Окончилась акция «Вальс Победы» коллективной 

фотографией  всех присутствующих (гостей, учащихся, родителей, педагогов) с  ветеранами и 

тружениками тыла. 

Отряд Юнармии совместно с библиотекарем сельской библиотеки провели с 

учащимися начальных классов акцию «Читаем о войне».    Ежегодно учащиеся школы 

посещают ветеранов, тружеников тыла и берут у них интервью, участвует в акции «Помоги 

ветерану», «Помоги пожилому человеку». 

  Ребятами из отряда Юнармия   в июле, в летнем лагере «Зеленая планета» были 

проведены: патриотический час «Ты – патриорт», акция «Ты и закон», познавательная 

программа «культурные памятники России», веселые старты. 

 С ребятами в июле, в летнем лагере «Зеленая тропа» была организована игра 

«Юные армейцы»,  спортивные соревнования «А ну-ка, парни. Вперед, девчата!», веселые 

старты. 

Юноши-юнармейцы участвовали в районных военно-спортивных соревнованиях 

«Зарница», поссященные Победе в Великой Отечественной войне. Команда заняла 3 место 

и привезли много грамот по  другим видам соревнований.   

Ученики  приняли участие в 5- дневнных военно-полевых сборах. Юноши-юнармейцы  

ездили на   стрельбы в Тоцкое. 

      

 



Достижения за 2018-2019 уч.год. 

- Участники областного фитнес-марафона «Мы выбираем спорт!». 

- Районные спортивные состязания допризывной молодежи «А ну-ка, парни!», 

посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне – 3 место+ кубок. 

- Районные спортивные состязания допризывной молодежи «А ну-ка, парни!», 

посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в перетягивании 

каната – 3 место. 

- Районные спортивные состязания допризывной молодежи «А ну-ка, парни!», 

посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в армреслинге. 

- Районные спортивные состязания допризывной молодежи «А ну-ка, парни!», 

посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в стрелковом 

поединке – 3 место. 

-  IX Первенство среди туристов-лыжников среди школ Бугурусланского района- 1 место, 2 

место+ кубок. 

- Военно-спортивная игра «Зарничка»,  среди юнармейцев Бугурусланского района, 

посвященная 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне - 1 место. 

- Военно-спортивная игра «Зарничка»,  среди юнармейцев Бугурусланского района, 

посвященная 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в этапе 

«Шифровальщики» - 2 место. 

- Военно-спортивная игра «Зарничка»,  среди юнармейцев Бугурусланского района, 

посвященная 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в этапе «Связисты» 

- 2 место. 

- Военно-спортивная игра «Зарничка»,  среди юнармейцев Бугурусланского района, 

посвященная 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в этапе «Первая 

доврачебная помощь» - 2 место. 

- Военно-спортивная игра «Зарничка»,  среди юнармейцев Бугурусланского района, 

посвященная 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в этапе «Гранатой в 

цель» - 3 место. 

- Военно-спортивная игра «Зарничка»,  среди юнармейцев Бугурусланского района, 

посвященная 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в этапе « ГТО» 

«Отжимание» - 1 место. 

- Военно-спортивная игра «Зарничка»,  среди юнармейцев Бугурусланского района, 

посвященная 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в этапе « ГТО» 

«Подтягивание» -1 место. 

- Районные соревнования по легкой атлетике «Старты надежд – 2019» – 3 место. 

- X Первенство по велотуризму среди школ Бугурусланского района «Колесо фортуны», 

посвященное празднованию 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне-  1 

место+ кубок. 

- Районные военно-спортивные соревнования «Зарница», посвященные празднованию 74-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне- 3 место + кубок. 

- Районные военно-спортивные соревнования «Зарница», посвященные празднованию 74-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне- 3 место (строевая подготовка). 

- Районные военно-спортивные соревнования «Зарница», посвященные празднованию 74-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне- 3 место (равнение на знамена). 

- Районные военно-спортивные соревнования «Зарница», посвященные празднованию 74-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне- 2 место (Вахта Памяти). 



- Районные военно-спортивные соревнования «Зарница», посвященные празднованию 74-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне- 2 место (подтягивание). 

- Районные военно-спортивные соревнования «Зарница», посвященные празднованию 74-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне- 2 место (туристическая полоса). 

- Муниципальный этап соревнований детского дворового футбола 6х6 – 2 место. 

Личные достижения учащихся 

- Олейник Анастасия. Всероссийский физкультурно-спортивный  комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)- золотой знак. 

-Мигунов Дмитрий.  Всероссийский физкультурно-спортивный  комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)- золотой знак. 

- Зеленкина Дарья. Всероссийский физкультурно-спортивный  комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)- золотой знак. 

- Стрельников Максим. Всероссийский физкультурно-спортивный  комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)- золотой знак. 

- Тимофеева Алина. Всероссийский физкультурно-спортивный  комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)- золотой знак. 

- Шамукаев Данил. Всероссийский физкультурно-спортивный  комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)- золотой знак. 

- Всероссийский физкультурно-спортивный  комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)- 

золотой знак.  

- Минхаиров Дамир. Районные спортивные состязания допризывной молодежи «А ну-ка, 

парни!», посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 

неполной разборке-сборке автомата – 2 место. 

 - Тимофеева Алина.   IX Первенство среди туристов-лыжников- 1 место. 

- Хрящиков Никита.  IX Первенство среди туристов-лыжников- 1 место. 

-  Бабич Елизавета. IX Первенство среди туристов-лыжников- 1 место. 

-  Анисимов Максим. IX Первенство среди туристов-лыжников- 1 место. 

-  Зеленкин Данила. IX Первенство среди туристов-лыжников- 2 место. 

-  Мигунов Дмитрий. IX Первенство среди туристов-лыжников- 2 место. 

-  Стрельников Максим. IX Первенство среди туристов-лыжников- 2 место. 

-  Минхаирова Гульназ. IX Первенство среди туристов-лыжников- 2 место. 

- Прохоров Артем. Районные соревнования по легкой атлетике «Старты надежд – 2019»  по 

виду «Прыжки в длину с места» - 1 место. 

- Тимофеева Алина. Районные соревнования по легкой атлетике «Старты надежд – 2019»  

по виду «Прыжки в длину с места» - 1 место. 

- Прохоров Артем. Районные соревнования по легкой атлетике «Старты надежд – 2019» в 

беге на 200 метров – 1место. 

- Зеленкина Дарья. Районные соревнования по легкой атлетике «Старты надежд – 2019» в 

беге на 1500 метров- 1 место. 

-Никулин Егор.  Районные соревнования по легкой атлетике «Старты надежд – 2019» в беге 

на 1500 метров- 2 место. 

- Петряева Виктория. Районные соревнования по легкой атлетике «Старты надежд – 2019» 

в беге на 400 метров- 2 место. 

- Тимофеева Алина. Районные соревнования по легкой атлетике «Старты надежд – 2019» в 

беге на 200 метров- 3 место. 

край, благословенный»- Благодарственное письмо. 



 

 


